
Две кошки в доме продолжение

   

  

В продолжение темы «Две кошки в доме» хотим Вам рассказать, как правильно
познакомить двух кошек и что делать, если кошки дерутся друг с другом. 

  Важным моментом является сам факт знакомства кошек. Многие хозяева, не зная как
поступить правильно, просто сразу сталкивают кошек нос к носу. Этими поступками они
сами же провоцируют животных на драку вместо знакомства, так как для их обоих это
стресс. Необходимо оставить обеим кошкам пространство и место, куда можно
ретироваться в случае неудачного знакомства, чтобы они не подрались и не поранили
друг дружку.  

  Для начала необходимо подрезать коготки и кошке, которая давно живет у Вас и
новенькой кошечке. Далее следует еще до появления второй кошки смешать запахи двух
животных в доме. Делаем это при помощи полотенца: сухим махровым полотенцем
попеременно прогладьте каждую кошку по щекам и лапам, так как там более всего
выделяется их запах. Пусть кошка знает, что  на ее территории появился еще один
пушистый сосед. 

  При первом знакомстве лучше всего кошку принести в переноске, так чтобы новичок
мог присмотреться к новому месту и запахам из безопасного убежища. Спустя некоторое
время откройте переноску, но не выгоняйте из нее кошку – пусть она сама решает, когда
ей лучше всего выйти. Некоторые кошки сразу же отправляются исследовать
территорию, другие же наоборот могут часами не высовывать носа, главное не
торопиться. 

  Очень важно владельцу кошек не вмешиваться в процесс самого знакомства, когда
кошка выйдет, старожилка, скорее всего, начнет демонстрировать свое превосходство и
отстаивать территорию. Кошка будет шипеть на незваного гостя, распушит шерсть,
угрожающе заурчит. Новичок, скорее всего, примет позу и вид «а мне все равно», отводя
глаза и стараясь не смотреть на агрессора. Таким поведением кошка показывает, что не
желает конфликта. Чем быстрее кошки определятся, кто в доме хозяин, тем быстрее в
Вашу семью придет мир и дружба. 

  Может быть, и другой вариант развития событий: обе кошки принимают угрожающую
позу, рычат, пристально смотрят друг другу в глаза. Это значит, но ни одно из животных
не хочет уступать и готовы к драке. Такое состояние может длиться очень долго, даже
несколько часов. Если нет возможности наблюдать за происходящим, разделите кошек
по разным комнатам. Изолировать нужно именно новичка, чтобы старожил не обиделся
и не затаил обиду, в том числе и на Вас. 

  Ситуация вторая: кошки бросаются друг на друга и тут же отскакивают или гоняют
друг друга по квартире, то это не страшно и вашего вмешательства не требуется. А уж
если завязалась серьезная драка, кошки сцепились и кубарем катаются по полу, кусают
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друг друга и вход идут когти, нужно разнять животных. 

  Разнимать дерущихся животных голыми руками не стоит, так как в пылу боя даже
самый милый домашний котеночек может настолько яростно вцепиться в лицо любимого
владельца, что его невозможно будет оторвать, поэтому просто облейте их водой. И
враждующих кошек, временно придется расселить по разным комнатам на пару дней, а
затем можно повторить знакомства. И так до тех пор, пока агрессия не пропадет, и
животные не станут относиться друг к другу дружелюбнее....  
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